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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Основными 

образовательными программами общего образования, ФГОС общего образования, 

Уставом МБОУ СШ №6  и является локальным актом, регламентирующим деятельность 

классного руководителя. 

 1.2.  Классный руководитель – профессионал-педагог, который организует систему 

отношений между школой и ребенком через разнообразные виды воспитывающей 

деятельности классного коллектива, создает условия для индивидуального 

самовыражения каждого учащегося и осуществляет свою деятельностью в единой системе 

учебно-воспитательной работы школы. 

1.3.  Классный руководитель назначается директором из числа педагогических 

работников. В своей деятельности классный руководитель руководствуется настоящим 

положением. 

 

2. Основные задачи и функции классного руководителя 

2.1.  Основными задачами классного руководителя являются: 

- формирование классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие каждого ребенка; 

- организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной деятельности 

классного коллектива; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в классе. 

2.2.  К основным функциям классного руководителя относятся: 

а) аналитическая: 

- изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

- изучение и анализ развития классного коллектива; 

- анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка; 

- анализ и оценка  уровня воспитанности учащихся и всего классного коллектива; 

- анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка; 

- анализ и оценка уровня воспитанности учащихся всего классного коллектива; 

б) организационно-педагогическая: 

- организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся; 

- установление связи школы и семей учащихся; 

- организация взаимодействия классного коллектива со специалистами служб 

сопровождения, внешкольными организациями; 

в) коммуникативная: 

- регулирование межличностных отношений между учащимися; 

- установление оптимальных взаимоотношений «учитель-учащийся»; 

- создание общего благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

3. Формы работы классного руководителя с учащимися 

 

 Выбор конкретных форм работы с классным коллективом является прерогативой 



классного руководителя. Классный руководитель работает с обучающими по 

направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное. 

 При этом он ориентируется на приоритет следующих форм работы с современными 

школьниками: 

- дискуссионных; - игровых; 

- поисковых;  - исследовательских; 

- состязательных; - творческого труда; 

- ролевого тренинга; - психологических (позволяющих ребенку познать себя). 

4. Обязанности классного руководителя 

4.1.  Классный руководитель: 

- ведет документацию класса, предоставляя администрации школы статистическую 

информацию и сведения об успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- организует деятельность учащихся по соблюдению положений Устава и локальных 

актов школы, Договора на получение образования в школе, заключенного между школой  

и родителями обучающихся;  

Список работников   

По ознакомлению с Положением  № 9-17 

О классном руководителе  МБОУ СШ № 6 

(новая редакция) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Подпись 
1 Александров Дмитрий Юрьевич  

2 Верещагина Наталья Валерьевна  

3 Воробьева Людмила Александровна  

4 Галеев Геннадий Николаевич  

5 Галеева Евгения Алексеевна  

7 Исайкина Надежда Степановна  

8 Кузнецова Евгения Александровна  

9 Климина Ирина Михайловна  

10 Кнышова Ольга Михайловна  

11 Кузоятова Ольга Игоревна  

12 Кусарбаев Рамиль Нуритдинович  

13 Малых Валентина Семеновна  

14 Малых Елена Егоровна  

15 Морозова Надежда Викторовна  

16 Турчаева Анастасия Владимировна  

17 Шадрина Анна Александровна  

18 Яресь Мария Владиславовна  



 


